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Ежегодно издаваемый ПРООН доклад о человеческом развитии 

«Работа по развитию человеческого потенциала» (официально 

представлен 14 декабря 2015 г.) дает сравнительный анализ  

187 государств-членов ООН по уровню человеческого развития на 

основании базовых индикаторов: 1) достойные условия жизни,  

2) продолжительность жизни, 3) уровень образования. 

По сводному индексу человеческого развития Беларусь поднялась 

на три позиции и заняла в мировом ежегодном рейтинге 50-е место и 

вернулась, таким образом, на уровень 2013 года (в 2014 году – 53-е место). 

Вместе с Россией Беларусь
 
возглавляет группу стран с высоким уровнем 

человеческого развития
1
 и находится на одну позицию ниже, чем 

Черногория, которая замыкает группу стран с очень высоким уровнем 

дохода. 

1. По индикатору «валовой национальный доход на душу 

населения»
2
, определяющему уровень жизни, Беларусь с показателем 

16.676 долл. США (доклад 2014 года – 16.403 долл.) занимает третье 

место в СНГ после Российской Федерации (22.352  долл.) и Казахстана 

(20.867 долл.)
3
, опережая Болгарию, Боснию и Герцеговину, Бразилию, 

Китай, Македонию, Румынию, Сербию, Турцию, Черногорию. За год ВНД 

Беларуси вырос на 273 долл. или на 1,66%. При этом по уровню ВНД 

Беларусь существенно отстает от своих соседей на западе. Например, ВНД 

Польши (36-е место по уровню ИЧР) составляет 23,177 долл., что на 30% 

больше ВНД Беларуси, Литвы (37-е место по уровню ИЧР) – 24,500 долл., 

или на 45% больше ВНД Беларуси, Латвии (46-е место по уровню ИЧР)– 

23,177 долл., или на 39 % больше ВНД Беларуси.  

2. По критерию «ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении», по которому оценивается состояние здоровья, наша страна 

с показателем 71,3 лет (доклад 2014 года - 69,9 лет, 2013 года - 70,6) 

занимает второе место в СНГ, уступая Армении (74,7 лет). Но опять же 

значительно проигрывает Литве (73,3 лет), Латвии (74,2 лет) и Польше 

(77,4 лет). 

                                                           
1
 В качестве сравнения: Россия делит с Беларусью 50-е место (2014 год – 57 место), Казахстан – 56-е (2014 год – 

70 место), Азербайджан – 78-е (2014 год – 76 место), Украина – 81-е (2014 год – 83 место), Армения – 85-е 

(2014 год – 87 место).  
2
 ВНД— это ВВП, плюс доходы, полученные гражданами страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные 

из страны иностранцами.  
3
 В России ВНД за год сократился на 265 долл. США или на 1,1%. ВНД Казахстана, напротив, вырос на 1426 

долл. США или на 7%. 
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3. Третья составляющая ИРЧ – «уровень образования» – 

формируется в докладе по двум показателям:  

- средняя продолжительность обучения. По этому критерию 

Беларусь с показателем 12 лет (доклад 2014 года - 11,5 лет) делит с 

Российской Федерацией первое место среди стран СНГ и опережает ряд 

стран с очень высоким уровнем человеческого развития: Австрию, 

Бельгию, Венгрию, Грецию, Исландию, Испанию, Италию, Мальту, 

Лихтенштейн, Люксембург, Португалию, Сингапур, Финляндию, 

Францию, Хорватию. По этому показателю Беларусь из стран-соседей 

опережает только Литва (12,4 лет). 

- ожидаемая продолжительность обучения. С показателем 15,7 лет 

(доклад 2014 года - 15,7 лет) Беларусь занимает первое место в СНГ и 

имеет больший показатель, чем Сингапур, Лихтенштейн, Япония, 

Болгария, Венгрия, Босния и Герцеговина, Кипр, Лихтенштейн, Латвия, 

Македония, Мальта, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Хорватия. 

Однако этот показатель меньше, чем в стране-соседке Литве (16,4 лет).  

Кроме того, в докладе содержится ряд статистических оценочных 

показателей, которые не влияют на определение рейтинга по ИРЧ, однако 

дают дополнительную информацию для сравнительного анализа качества 

жизни населения в государствах-членах ООН.  

Так, по индексу многомерной бедности Беларусь опережает все 

страны СНГ и с показателем 0,001 (наименьший уровень бедности) 

возглавляет мировой рейтинг (в докладе 2015 года приводится 

выборочная оценка многомерной бедности в отношении только ряда 

стран).  

В рейтинге по индексу гендерного неравенства Беларусь 

находится на 31-м месте (в докладе 2014 года – на 28-м месте), опережая 

по данному показателю все страны СНГ, а также ряд западных стран: 

США, Новую Зеландию, Великобританию, Эстонию, Словакию, Венгрию, 

Хорватию. Из стран соседей по этому показателю Беларусь опережают 

Литва (23 место) и Польша (28 место). 

По индексу гендерного развития Беларусь находится на 

четвертом месте в мире (в докладе 2014 года – на 32-м месте), на первом 

месте в СНГ и имеет лучший показатель по сравнению с рядом стран 

с очень высоким уровнем человеческого развития, – Австралией, 

Австрией, Бельгией, Германией, Грецией, Италией, Ирландией, Кипром, 

Республикой Корея, Латвией, Литвой, Люксембургом, Мальтой, 

Нидерландами, Новой Зеландией, Португалией, Сингапуром, Чехией, 

Швейцарией, Японией. По этому показателю Беларусь опережают только 

Эстония, Литва (делят первое место), Латвия и Монголия. 

По охвату населения дошкольным образованием (104%) Беларусь 

также является бесспорным лидером среди стран СНГ и имеет этот 
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показатель выше, чем Норвегия, Швейцария, Дания, Нидерланды, 

Ирландия, США, Канада, Новая Зеландия, Швеция, Исландия, 

Люксембург, Япония, Австрия, Финляндия, Словения, Италия, Чехия, 

Словакия, Хорватия, а также выше, чем соседних странах. 
 

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) опубликовал 

доклад «Народонаселение мира в 2015 году. Убежище от бури. Программа 

преобразований в интересах женщин и девочек в мире, подверженном 

кризисам», в котором Фонд дает анализ выполнения программы действий 

международной конференции по народонаселению с точки зрения 

реализации государствами прогресса в охране здоровья и защиты прав 

женщин и девочек-подростков. 

Согласно представленной в докладе информации, Беларусь 

относится к 41 из 176 государств, которые обеспечивают 100-процентное 

принятие родов квалифицированным медицинским персоналом
4
 и 

опережает по этому показателю ряд развитых стран – Австралию, 

Австрию, Венгрию, Германию, Данию, Новую Зеландию, Норвегию, 

США, Францию, Эстонию. В мире этот показатель составляет 71 %. 

Индекс гендерного равенства по показателю «получение 

женщинами начального образования по отношению к мужчинам» 

в Беларуси (1,02) выше, чем в Австралии, Бельгии, Дании, Эстонии, 

Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, США. 

По аналогичному показателю получения женщинами среднего 

образования (1,01) Беларусь занимает одну позицию с США, Бельгией, 

Австралией, Финляндией. 
 

В докладе Группы Всемирного банка «Ведение бизнеса-2016» 

приводится рейтинг стран по ключевым аспектам нормативно-правового 

регулирования деловой активности. За основу взяты 10 индикаторов, из 

которых сформированы страновые рейтинги. Беларусь заняла 44-е место 

среди охваченных данным исследованием 189 стран (в докладе «Ведение 

бизнеса-2015» была на 57-й позиции). При этом отмечается улучшение 

показателей «регистрация предприятий» (12-е место) и «регистрация 

собственности» (7-е место).  

По сравнению с соседними и постсоветскими странами Беларусь 

привлекательно выглядит на фоне России (51-е место, поднялась на 

11 позиций), Кыргызстана (67) и Украины (83). Мы пока проигрываем 

балтийским соседям – Эстонии (16), Литве (20) и Латвии (22). Более 

высокую позицию в рейтинге занимают также Польша (25), Армения (35) 

и Казахстан (41).  

 

                                                           
4
 ЮНФПА использует данные за 2006-2014 годы. 
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций (ФАО) относит Республику Беларусь к значимым 

производителям важнейших видов сельскохозяйственной продукции. 

В своих периодических обзорах ФАО традиционно приводит ряд 

статистических данных о нашей стране и оценок значения поставок из 

Беларуси в региональном и глобальном масштабе.  

Согласно данным периодического доклада ФАО «Молоко 

и молочные продукты. Цены и торговля»
5
, актуализированного по 

состоянию на декабрь 2015 г., Республика Беларусь продолжает 

относиться к лидирующим мировым экспортерам в данном сегменте 

рынка. 

В частности, по итогам 2014 года Беларусь с показателем 

в 4370 тыс. тонн в молочном эквиваленте, или 6% от совокупного 

мирового экспорта (предварительные данные), стала четвертым в мире 

экспортером молока и молочных продуктов (четвертое место с 

4388 тыс. тонн – также в 2013 году). Согласно прогнозу, в 2015 году 

Беларусь сохранила за собой четвертое место с 4958 тыс. тонн (+13,4%). 

Тройка мировых лидеров по итогам 2014 года – Новая Зеландия – 19136 

тыс. тонн, Европейский союз – 17726 тыс. тонн, США – 10653 тыс. тонн – 

в 2015 году сохранилась неизменной. 

По объемам экспорта сухого обезжиренного молока (SMP) 

Беларусь занимает пятое место в мире: 95 тыс. тонн – в 2013 году, 

90 тыс. тонн – в 2014 году или 4,2% от совокупного мирового экспорта 

(предварительные данные) и 112 тыс. тонн (+25%) – в 2015 году (прогноз). 

Четыре верхних строчки по итогам 2014 года занимают: Европейский 

союз (646 тыс. тонн), США (554 тыс. тонн), Новая Зеландия (383 тыс. 

тонн), Австралия (164 тыс. тонн). По оценкам ФАО, в 2015 году пятерка 

лидеров в данном сегменте не изменилась. 

По объемам экспорта сливочного масла Беларусь занимает 

четвертое место в мире: 66 тыс. тонн – в 2013 году, 69 тыс. тонн – 

в 2014 году или 7% от совокупного мирового экспорта (предварительные 

данные) и 96 тыс. тонн (+40%) – в 2015 году (прогноз). Лидером по итогам 

2014 года стала Новая Зеландия (510 тыс. тонн), на втором месте – 

Европейский союз (149 тыс. тонн), на третьем – США (74 тыс. тонн), на 

пятом – Австралия (43 тыс. тонн). При этом, по прогнозу ФАО, по итогам 

2015 года Беларусь опередила США (96 тыс. тонн против 30 тыс. тонн, 

соответственно) и вошла в тройку ведущих мировых экспортеров 

сливочного масла. 

По объемам экспорта сыров Беларусь занимает четвертое место 

в мире: 140 тыс. тонн – в 2013 году (пятое место), 166 тыс. тонн – 

                                                           
5
 http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Dairy/Documents/Milk_and_Milk_

Products_Dec_2015.pdf  

http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Dairy/Documents/Milk_and_Milk_Products_Dec_2015.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Dairy/Documents/Milk_and_Milk_Products_Dec_2015.pdf
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в 2014 году или 6,9% от совокупного мирового экспорта 

(предварительные данные) и 201 тыс. тонн (+21,3%) – в 2015 году 

(прогноз). Три верхних строчки по итогам 2014 года занимают: 

Европейский союз (721 тыс. тонн), США (371 тыс. тонн), Новая Зеландия 

(278 тыс. тонн), замыкает пятерку Австралия (151 тыс. тонн). По оценкам 

ФАО, в 2015 году пятерка лидеров в данном сегменте не изменилась. 

Кроме того, ФАО относит Республику Беларусь к ведущим 

европейским производителям тяжелого кожсырья (bovine hides and 

skins) и кожаной обуви. 

В частности, согласно данным опубликованного в 2015 году 

специализированного доклада «Глобальный статистический обзор 

кожсырья, кожи и кожаной обуви в 1998-2014 гг.»
6
, Беларусь по итогам 

2014 года
7
 занимала 7-е место в Европе по производству тяжелого 

кожсырья (2168 тыс. шкур или 4,9% от общеевропейского объема), 

уступая России (8591 тыс. шкур), Франции (4843 тыс. шкур), Италии 

(3632 тыс. шкур), Германии (3617 тыс. шкур), Украине (3143 тыс. шкур) и 

Великобритании (2494 тыс. шкур). 

Кроме того, Беларусь является третьим на постсоветском 

пространстве производителем кожаной обуви с выпуском 9,8 млн. пар 

в 2014 году, уступая России (60,7 млн. пар) и Украине (14,8 млн. пар). При 

этом в масштабах Европы наша страна находится на 12-м месте с 1,4% от 

общего производства. 
 

В 2016 году влиятельный ресурс «fDi Intelligence» группы 

«Financial Times» включил город Минск в рейтинг «Европейские города 

и регионы будущего 2016-2017», оценив на конкурсной основе 

привлекательность города для международных инвесторов. В частности, 

Минск стал вторым в десятке европейских городов по эффективности 

затрат на ведение бизнеса и замкнул первую десятку городов по 

лучшей стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций.  

                                                           
6
 http://www.fao.org/3/a-i4651e.pdf  

7
 Все данные за 2014 год являются предварительными. 

http://www.fao.org/3/a-i4651e.pdf

